
 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Салаты-закуски 
 

Белград (телятина отварная, сыр тертый, огурцы, гренки, 
майонез/декорация) 220/30 290 

Валентинов (отварной говяжий язык, огурцы, лук, яйцо, зелень, соус 
мишель/декорация) 200/10 290 

Адриатика 
(копченая грудка утки, жареные грибы вешенки, вяленые 

помидоры, помидоры черри, листья салата, соус 
маскарпоне/декорация) 

200/10 430 

Цезарь (куриное филе, салат айсберг, гренки, помидоры черри, соус 
Мишель/декорация) 250/10 330 

1000 желаний (мясо курицы, зеленый лук, гранат, яйцо, картошка, морковь, 
грецкий орех/декорация) 200/10 290 

Теплый с куриной печенью (листья салата, жареная картошка, куриная печень, 
помидоры черри/декорация) 175/10 370 

Теплый с курицей и овощами  (листья салата, жареная картошка, жареное мясо курицы, 
жареные овощи/декорация) 175/10 370 

Столичный (куриное филе, картофель, зеленый горошек, морковь, 
майонез/декорация) 190/10 290 

Морская звезда 
(с/с семга, креветки маринованные, помидоры вяленые, 
огурцы, салат айсберг, грибы жареные, кунжут, 

майонез/декорация) 
250/10 490 

Ла-Манш (семга с/с, морепродукты, яйцо, коньяк, майонез/декорация) 120/10 490 

Тунец «Марета» (тунец, сыр тертый,  орех тертый, свежие огурцы, 
майонез/декорация) 220/10 290 

Авокадо и креветки (авокадо, креветки, маслины, каперсы, помидоры черри, 
заправленные оливковым маслом/декорация) 200/10 420 

Цезарь с креветками ( креветки, салат айсберг, гренки, помидоры черри, соус 
мишель/декорация) 250/10 410 

Салат из кальмаров (кальмары, яйцо, лук, майонез/декорация) 135/10 290 
Баклажаны слоеные (баклажаны, обжаренные с прослойкой из сметанного 

соуса/декорация) 200/10 310 
Валдорф (корень сельдерея, яблоки, орехи, морковь, сметана/декорация) 170/10 290 
Капрезе (помидоры, моцарела, соус песто/декорация) 200/10 330 
Вегетарианский (свекла печеная, сыр фетаки, перец болгарский, соус песто с 

кедровыми орешками/декорация) 210/10 270 
Перец фаршированный 
брынзой 

(перец консервированный, брынза, сметана, чеснок/декорация) 200/25 250 

Маслята маринованные по-
домашнему 

(маслята, лук, перец болгарский, масло 
растительное/декорация) 150/10 230 

Маслины – оливки (маслины или оливки/зелень) 75/5 180 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Холодные закуски 
 

Мясное ассорти (мясная нарезка в ассортименте/декорация) 200/25 450 
Пршут (копченый  свиной окорок/декорация) 100/25 390 
Сербская тарелка 
«Знакомство с сербской кухней» 

(пршут, каймак, айвар, пребранац, слоеные баклажаны, 
перец фаршированный брынзой, бурек с брынзой) 1/500 850 

Пивная тарелка «Мясная» (ассорти копченых колбасок/кукурузные чипсы 
начос/чесночный соус/аджика) 150/50/50/50 410 

Пивная тарелка «Рыбная» (корюшка в кляре, мойва в кляре, барабулька в 
кляре/чесночный соус/соус «Тартар»/лимон) 250/50/50/20 410 

Семга слабосоленая (семга с/с/масло сливочное/декорация) 100/25/10 390 

Филе сельди с картофелем (селедка/жареная картошка/гренки/соус/декорация - лук) 100/100/50/50/10 310 

Бифштекс «Тартар» (измельченная говяжья вырезка со специями/хлеб нарезной) 300/100 850 

Язык говяжий (язык/хрен/декорация) 100/30/5 250 
Сыр в ассортименте (сыр в ассортименте/декорация) 150/15 330 
Сербский каймак (каймак/декорация) 100/15 250 
Масло сливочное   1/25 90 
Блины с семгой (блины/семга с/с/декорация) 120/10/10 310 
Холодец (холодец/хрен/декорация) 120/30/5 150 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Салаты 
 

Овощи «Бакинские» (огурцы, помидоры/зелень) 350/5 470 
Салат «Башта» (огурцы, помидоры, лук, перец сладкий, перец горький, 

белокочанная капуста, зелень) 1/300 320 
Салат «Сербский» (огурцы, помидоры, лук-репка, масло 

растительное/зелень) 220/5 270 
Салат «Шопский» (огурцы, помидоры, лук-репка, масло растительное, 

посыпанные тертой брынзой/зелень) 230/5 290 
Салат «Греческий»                   (сыр фетаки, помидоры, огурцы, перец, маслины, 

оливковое масло) 1/200   290 
Капуста свежая (капуста белокочанная) 1/150 130 
Зелень (зелень ассорти)  1/100 250 
Салат «Весенний» (свежий огурец, редиска, яйцо, зелень, лук 

зеленый/заправка - масло или сметана) 200/5 290 

Таратор салат (огурцы с чесноком в сметане/зелень) 150/5    180 

Перец сладкий запеченный (перец жареный, пропитанный чесночно-винным соусом) 1/120 120 

Перец острый запеченный (перец острый жареный, пропитанный чесночно-винным 
соусом) 1/30 90 

Капуста квашенная (капуста квашеная, посыпанная красным молотым 
перцем) 1/150 120 

Соления в ассортименте (соленые огурцы, помидоры черри, перец 
черешневидный/декорация) 200/5 240 

Айвар (икра из перца/зелень) 100/5 210 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Горячие закуски 
 

Качамак (каша из дробленой кукурузы с добавкой брынзы или 
каймака или молока на выбор) 165/5 190 

Омлет в ассортименте (омлет с ветчиной или сыром или беконом или 
грибами или помидорами/масло/зелень) 180/5 240 

Сыр, панированный во фритюре (сыр в панировке/соус «Тартар»/декорация) 250/30/5 250 
Грибы жареные (шампиньоны, рис, зелень) 1/195 250 
Жульен (грибы, запеченные в сметанном соусе) 1/120 220 
Жульен из морепродуктов (морепродукты с грибами, запеченные в сметанном 

соусе) 1/120 250 
Гратинированные блины с мясом (блины с фаршем из телятины, запеченные в соусе) 1/350 330 
Гратинированные блины с брынзой (блины с брынзой, запеченные в соусе) 1/350 310 

Панированные чевапчичи (5 котлетных палочек из фарша телятины и 
свинины в панировке/соус «Тартар»/декорация) 170/30/25 220 

Пребранац (фасоль запеченная) 1/250 240 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Супы 
 

Борщ (телятина, капуста, свекла, картофель/сметана/зелень) 250/30/5 210 
Суп из баранины (баранина, овощи/зелень)  250/5 280 
Суп куриный (курица, лапша, овощи/зелень)  250/5 210 
Суп «Сербский» (телятина, овощи/зелень) 250/5 280 
Солянка сборная мясная (сырокопченые продукты, огурцы соленые, лук, 

морковь/зелень) 250/5 290 
Солянка сборная рыбная (семга, огурцы соленые, оливки или маслины, лук, 

морковь/зелень) 250/5 290 
Суп тыквенный (суп-пюре из тыквы и овощей/зелень) 250/5 290 
Грибной суп (шампиньоны, лапша, лук, морковь/сметана/зелень) 250/30/5 210 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Блюда с гриля 
 

Отбивная «Адриатика» (свиной карбонат/гарнир/декорация) 200/100/25 310 
Рулет «Адриатика» (свиной карбонат, начиненный сыром, 

шампиньонами/гарнир/декорация) 250/100/25 390 
Шашлык из свинины (свиная вырезка/гарнир/декорация) 200/100/25 350 
Шашлык «Гайдук» (свиная вырезка с овощами, 

беконом/гарнир/декорация) 220/100/5 380 
Свиные ребрышки (свиные ребра/гарнир/декорация) 300/100/25 340 
Шея свиная на гриле (шея свиная/гарнир/декорация) 200/100/25 340 
Телячья вырезка на гриле (телячья вырезка/гарнир/декорация) 200/100/25 410 
Шашлык из куриного мяса (куриное мясо/гарнир/декорация) 200/100/25 310 

Куриный шашлык в беконе (куриное мясо в беконе/гарнир/декорация) 250/100/25 350 

Куриные крылышки (куриные крылья/гарнир/декорация) 200/100/25 270 

Квисо (куриный окорок без кости/гарнир/декорация) 180/100/25 280 
Куриная печень в беконе (куриное печень в беконе/гарнир/декорация) 200/100/25 290 
Домашняя колбаска (купаты/гарнир/декорация) 190/100/25 290 
Чевапчичи (10 котлетных палочек из фарша телятины и 

свинины/гарнир/декорация) 200/100/25 380 
Плескавица (котлета из фарша телятины и 

свинины/гарнир/декорация) 200/100/25 380 
Плескавица  «Огоньки» (плескавица, начиненная сыром, 

шампиньонами/гарнир/декорация) 230/100/25   410 
Микс гриль (горячее мясное ассорти из пяти видов 

блюд/гарнир/декорация) 300/100/25 530 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Блюда на заказ 
 

Филе миньон с грибами (телячья вырезка, обжаренная в грибном 
соусе/гарнир/декорация) 230/100/25    450 

Медальоны с грибами (свиная вырезка, обжаренная в грибном 
соусе/гарнир/декорация) 230/100/25    440 

Стейк «Царский» (свиная вырезка, начиненная сметаной, грибами, 
чесноком, помидором/гарнир/декорация) 210/100/25    450 

Шницель «Натюр» (свиная вырезка/гарнир/декорация) 200/100/25    360 
Шницель «Карагеоргиевский» (панирован. рулет из свиной вырезки, начинен. сыром и 

запечен. во фритюре/гарнир/соус «Тартар»/декорация) 
250/100/ 

30/25    410 
Котлета по-киевски (куриное филе в панировке/гарнир/декорация) 220/100/25    340 
«Огоньки» на две персоны (две плескавицы «Огоньки», два рулета «Адриатика» в 

грибном соусе/декорация) 500/200/40    850 
Баранья корейка на ребрах (баранья корейка/гарнир/декорация) 200/100/25    610 

Баранина под сачем (баранина, запеченная по национальному сербскому 
рецепту/картофель и морковь/декорация) 300/150/25 620 

Мучкалица (свинина, обжаренная в овощном ассорти) 1/220 450 

Свиная рулька развесная* (вареная свиная нога/гарнир/декорация) 1,000/150/50  *850 
Телячьи потроха в соусе (телячье сердце, печень, почки/декорация) 200/25 390 
Шкембичи (рубец говяжий,  обжаренный в овощном ассорти) 1/220 450 
Пребранац с колбасой (фасоль запеченная, колбаска с гриля/зелень) 260/5 370 
Сарма (голубцы) (тушеный говяжий фарш с отваренным рисом в листе 

квашен. капусты/вареный картофель/сметана/зелень) 250/100/50/5 270 
Перец фаршированный (перец, фаршированный тушеным говяжьим фаршем с 

отваренным рисом/вареный картофель/сметана/зелень) 250/100/50/5 270 
 

* Приведена стоимость за 1 кг свиной рульки. Порция обычно составляет 500-800 грамм. 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Рыба 
 

Осетрина по-московски (осетрина, запеченная в соусе с грибами, 
яйцом, помидором/декорация) 350/5 800 

Карп жареный (карп/гарнир/декорация) 400/50/25 390 
Форель речная жареная целиком (форель/гарнир/декорация) 400/50/25 410 
Стейк тунца (тунец/гарнир/декорация) 170/50/25 800 
Дорадо жареный целиком (дорадо/гарнир/декорация) 400/50/25 650 
Семга на гриле (семга/гарнир/декорация) 200/50/25 550 
Сибас жареный целиком (сибас/гарнир/декорация) 450/50/25 650 
Палтус жареный (палтус жареный/гарнир/лимон) 200/50/25 550 

Морской гребешок жареный (морской гребешок 
жареный/гарнир/лимон) 150/50/25 1080 

Каракатица жареная (каракатица жареная/гарнир/лимон) 150/50/25 390 

Кальмары жареные (кальмары тушка в соусе/гарнир/лимон) 200/50/25 290 
Ризото с морепродуктами (рис, морепродукты)  1/300 390 
Креветки отварные с лимоном (креветки/лимон) 200/40 330 
Креветки «Королевские» на гриле (королевские креветки/лимон) 180/40      790 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Гарниры 
 

Картофель отварной  1/200 100 
Картофель фри  1/200 120 
Картофель по-Бобровски/Нечаевски (картофель жареный с луком и 

шампиньонами) 1/200 220 
Овощи на гриле (жареный баклажан, сладкий болгарский 

перец, помидор и цуккини) 1/200 280 
Цветная капуста  1/200 140 
Брокколи  1/200 140 
Фасоль стручковая отварная  1/200 140 
Шпинат  1/200 140 

Овощи отварные  1/200 140 

Рис отварной,гречка,макароны  1/200 100 

Бекон жареный  1/100 170 
 

Соусы 
 

Соус «Аджика»  1/100 80 
Соус «Ткемали»  1/70 80 
Соус «Тартар»  1/100 80 
Соус чесночный  1/100 80 

Соус грибной  1/100   80         

Соус гранатовый  1/50 90 

Соус соевый  1/50 50 
Кетчуп  1/50 50 
Майонез  1/50 50 
Горчица  1/50 50 
Хрен  1/50 50 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Десерт 
 

Блины в ассортименте (блины с начинкой на выбор: шоколад, мед, джем или 
сгущенка, посыпанные сахарной пудрой) 1/185 210 

Блины в шато на две персоны (блинчики, начиненные грецкими орехами в соусе шато) 1/500 550 
Фруктовый салат (фруктовое ассорти, сливки) 1/220   280 
Фруктовый кубок (фруктовое ассорти, сливки, мороженое) 1/220 350 
Фруктовая ваза (фруктовое ассорти) 1/1000 800 
Мороженое (фруктовый шарик, шоколадный шарик, ванильный 

шарик, сливки) 1/165 250 
Мороженое с ликером (мороженое, ликер)         1/195 290 
Тирамису торт-мороженое (десерт из печенья савоярди, пропитанный сыром 

маскарпоне, сливками, кофе и припудренный какао) 1/100 250 

Чиз-кейк (запеченный сладкий творог в корже) 1/100 250 

Принцесс-крофнэ (две профитроли)          1/100 200 

Штрудель с мороженым (пирог с яблоками, изюмом и черносливом, ванильное 
мороженое) 1/100 250 

Туфахия (яблоки, начиненные орехами, в сахарном сиропе) 1/150 290 
 

Хлебо-булочные изделия 
 

Хлеб  1/50 30 
Булочка  1/100 60 
Проя (пирог из кукурузной муки с брынзой) 1/100 100 
Бурек (запеченный сербский лаваш с наполнителем на выбор: 

брынзой или мясом или шпинатом с брынзой) 1/100 150 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Воды 
Князь Милош (газированная/без газа) 0.25 130 
Князь Милош (газированная/без газа) 0.75 230 
Лимонад Князь Милош 
(газированный - груша/яблоко/персик/лимон/апельсин) 

0.50           180 

Бонаква (газированная/без газа) 0.50 120           
Боржоми (газированная) 0.50 230 
Coca-Cola/Sprite/Fanta/Тоник (бутылка) 0.20 140 

 

Соки 
Апельсиновый – персиковый – ананасовый – 
грейпфрутовый – яблочный – вишневый – 
томатный – морс 

0.20 

70 

Свежевыжатый в ассортименте 0.20 290 
Молочный коктейль 0.25 230 
Гранатовый сок 0.20 150 

 

Горячие напитки 
Кофе по-турецки (кофе/сахар) 100/10 150 
Ирландский кофе (эспрессо, ирландский виски, 

взбитые сливки) 200/10 330 
Эспрессо (эспрессо/сахар) 40/10 90 
Двойной эспрессо (эспрессо/сахар) 80/10 130 
Капуччино (эспрессо, взбитое молоко/сахар) 150/10 190 
Латте (эспрессо, взбитое молоко/сахар) 1/200 200 
Американо (эспрессо, взбитое молоко/сахар) 100/10 150 
Горячий шоколад (какао, крахмал, сахар) 1/150 190 
Чай в ассортименте 
(маленький чайник) 

(чай/сахар/лимон) 300/10/20 200 

Чай в ассортименте 
(большой чайник) 

(чай/сахар/лимон) 900/20/40 390 

Глясе (кофе с ванильным мороженым) 1/200 230 
Молоко – сливки  1/100 50 
Глинтвейн  1/150                  270 
Варенье в ассортименте  1/70 150 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Орешки & чипсы 
 

Миндаль 1/70 190 
Фисташки соленые 1/70 150 
Арахис соленый 1/70 100 
Гренки чесночные 1/50 120 

 

Бой посуды 
Рюмка  100 
Стакан  150 
Бокал  200 
Тарелка  250 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Крепкие алкогольные напитки 
  стопка 1/50 бутылка 0.50 
Водка Белуга  170 1,700 
Водка Finladia  130 1,300 
Водка Белая Березка  90 900 
Водка Хаски  90 900 
Водка Пять Озер  70 700 
Водка Талка  70 700 
Водка Царская серебряная  130 1,300 
Ракия сливовая  180 1,800 
Ракия абрикосовая  180 1,800 
Ракия айвовая  180 1,800 
Ракия грушевая  180 1,800 
Ракия виноградная  180 1,800 
Коньяк Арарат (выдержка 3 года)  180 1,800 
Коньяк Арарат (выдержка 5 лет)  200 2,000 
Коньяк Дугладзе (выдержка 5 лет)  200 2,000 
Коньяк Hennessy VS  350 3,500 
Коньяк Hennessy VSOP  490 4,900 
Бурбон Bourbon Jim Beam  230 2,300 
Виски Jameson  240 2,400 
Виски Johnnie Walker Red Label  240 2,400 
Виски Jack Daniels  390 3,900 
Виски Chivas Regal  390 3,900 
Виски Johnnie Walker Black Label  390 3,900 
Ром Bacardi светлый/темный  270 2,700 
Джин Gordon’s  250 2,500 
Текила Olmeca серебряная/золотая  290 2,900 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Ликеры                         
Baileys 1/50 290 
Kahlua 1/50 310 
Sambuca 1/50 310 
Cointreau 1/50 320 
Пелинковац 1/50 230 
Malibu 1/50 250 
Campari 1/50 250 
Martini bianco / extra dry 1/100 210 

 

Шампанское 
Буржуа (брют/полусладкое) 0.75 600 
Абрау Дюрсо (брют/полусладкое) 0.75 900 
Асти Spumante Cinzano 0.75 1,100 

 

Пиво 
Лав (Сербия)  

0.50 250 

Stella Artois разливное 0.30 
 

0.50 
190 
250 

Hoegaarden нефильтрованное 0.50 250 
Безалкогольное пиво 0.33 250 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Вино белое 
Тема – Александрович 0.75 3,200 
Превосходное белое сухое вино "Тема", которое изготавливается из двух классических сортов винограда - Шардонне (70%) и Совиньон Блан (30%). У вина золотисто-
соломенный цвет. Вино демонстрирует освежающий, сбалансированный вкус с гладкой текстурой, минеральными акцентами и живой кислинкой в послевкусии. Вино 
обладает богатым, многослойным вкусом, в котором доминируют оттенки тропических фруктов, а особое очарование букету придают свежие ноты цитрусовых 
фруктов, развивающиеся в долгом послевкусии. Аромат соткан из нот персика, лимона, трав и весенних цветов. Вино составит прекрасную пару овощным салатам, 
блюдам из речной и морской рыбы, курице в панировке, отбивным из телятины, белому мясу. Также может подаваться к десертам с грушами и яблоками. 
Температура подачи: 10-12°С. Крепость: 13%. 

Шардонне – Ателье Вина Шапат 0.75 1,900 
Сербское белое сухое вино, в производстве которого виноделы используют виноград сорта Шардонне. Ягоды произрастают на виноградниках, расположенных на 
холмистой местности Фрушка гора. Сбор урожая проводится по достижении ягод оптимальной спелости, винификация проводится со строгим контролем 
температуры. У вина золотисто-соломенный цвет. Вкус вина мягкий, свежий и гармоничный, с живой кислотностью и легкими фруктовыми оттенками в чистом 
послевкусии. Освежающий аромат вина изобилует оттенками цитрусовых и тропических фруктов, минералов и полевых цветов. Вино является отличным 
аперитивом, а также гармонично сочетается с овощными салатами, блюдами из рыбы и морепродуктами. Температура подачи: 10-12°С. Крепость: 13.5%. 

Сума – Ателье Вина Шапат 0.75 1,500 
«Сума» — сербское белое сухое вино, в производстве которого виноделы используют виноград сортов Шардоне и Мускат Оттонель. Ягоды произрастают на 
виноградниках, расположенных на холмистой местности Фрушка гора. Сбор урожая проводится по достижении ягод оптимальной спелости, винификация 
проводится со строгим контролем температуры. Вино желтого цвета с золотистыми бликами. Вино привлекает нежным, мягким вкусом с хорошо 
сбалансированной кислотностью, фруктовыми оттенками и легким послевкусием. Вино интригует освежающим ароматом, сотканным из нот абрикоса, персика, 
банана, цветов акации и трав. Вино является отличным аперитивом, а также гармонично сочетается с овощными салатами, блюдами из рыбы и морепродуктами. 
Температура подачи: 10-12°С. Крепость: 12.5%. 

Совиньон Блан  – Тарапака 0.75 1,300 
Совиньон Блан Тарапака непременно придется по душе ценителям чилийских вин благодаря своему яркому цветочно-цитрусовому аромату и свежему, фруктовому 
вкусу. Здоровые, качественные виноградники, произрастающие в долине Мауно, и современный винный завод компании Тарапака, оснащенный по последнему слову 
техники, послужили залогом рождения стильных и элегантных вин, с превосходной текстурой и гармоничным вкусом. Совиньон Блан представляет собой вино с 
прекрасным соотношением цены и качества. Чтобы обеспечить отменные вкусовые характеристики вина, производители практикуют тщательный контроль на 
всех этапах производства, применяют самое современное оборудование и новейшие технологии холодной обработки. Полностью созревший виноград проходит 
холодную мацерацию в емкостях из нержавеющей стали, после чего наступает этап ферментации при низких температурах. Выдержка вина длится несколько 
месяцев в стальных резервуарах. Вино имеет соломенно-желтый цвет с зеленоватыми оттенками. Вкус вина свежий, сбалансированный, фруктовый, с изящными 
нотками цитрусовых, хорошей кислотностью и приятным, длительным, минеральным послевкусием. Яркий, богатый аромат вина захватывает свежестью 
цитрусовых и крыжовника, дополненных цветочным благоуханием и нюансами минералов. Вино является хорошим аперитивом, также составит отличную пару 
морепродуктам, блюдам из белого мяса, легким закускам, рыбе, мягким сырам. Температура подачи: 8-10°С. Крепость: 13%. 

Шардонне – Тарапака 0.75 1,300 
Изящное и ароматное белое сухое вино Шардонне от чилийской винодельни Тарапака, создано из одноименного сорта винограда, выращенного в долине Мауно. 
Полностью созревшие ягоды собирают вручную или машинным способом. На современном заводе компании, оснащенном новейшим оборудованием, рождается 
прекрасное вино, с богатым, чарующим ароматом и свежим, солнечным характером. Холодная мацерация осуществляется в емкостях из нержавеющей стали, после 
чего наступает этап ферментации при низких температурах. Выдержка вина длится несколько месяцев в стальных резервуарах. Вино готово к употреблению в 
молодом возрасте. Имеет соломенный цвет с зеленоватым оттенком. Вино имеет округлый, свежий вкус с нотками ананаса и персика, хорошо сбалансированной 
кислотностью и приятным стойким послевкусием. В ярком, интенсивном и свежем аромате вина переплетаются нотки спелых тропических фруктов и нюансы 
ванили. Вино станет хорошим дополнением к белому мясу, рыбе, лососю, спагетти с соусом, сырам. Температура подачи: 8-10°С. Крепость: 13%. 

Рислинг Терра Лазарика – Рубин 0.75 1,200 
Рислинг Терра Лазарика — сербское сухое вино производителя Рубин с мягким вкусом, отличающееся достойным качеством и демократичной ценой. Благодаря 
микроклимату и особенностям почвы районов Бечина и Равняк, где был выращен виноград, вино получило неповторимый характер своей земли. В его купаже 
доминирует сорт Рислинг Итальянский, который дополнен небольшими добавками белых сортов винограда. После винификации вино выдерживается около года в 
барриках из сербских пород дуба. Вино желто-зеленого цвета. Вино обладает приятным, мягким вкусом со сливочной текстурой. Послевкусие сухое, длительное, с 
пикантными нотками специй и древесины на фоне оттенков белых фруктов и цветов. Выразительный аромат вина раскрывает волшебный цветочно-фруктовый 
букет. Вино подается с холодными закусками, макаронными изделиям, речной рыбе, курице, жареному мясу, салатам, морепродуктам. Температура подачи: 10-12°С. 
Крепость: 11%. 

Перли Бэй Белое сухое – KWV 0.75 1,200 
«Перли Бэй» Белое сухое – вино производителя KWV из Юужноафриканской республики, район Западный Кейп. Сорт винограда: Шенен Блан, Коломбар. Крепость: 
12.1%. 

Аньядас де Оро Айрен полусладкое – V&B 0.75 1,200 
Белое полусладкое вино «Anadas de Oro» Airen Semisweet производителя Vinos & Bodegas из Испании создано из винограда сорта Айрен, выращенного в регионе Ла 
Манча, на плоскогорье в центре Иберийского полуострова. Виноградники разбиты на высоте 700 метров над уровнем моря, на известковой почве, в условиях 
полузасушливого климата. Ферментация сусла осуществляется при низкой температуре в стальных танках. В них же вино выдерживается до розлива по бутылкам. 
Вино соломенно-желтого цвета. Вкус вина свежий, с приятной сладостью, нотами цветов и сладких белых фруктов в послевкусии. Вино обладает ярким ароматом с 
тонами цитрусовых фруктов, оттенками цветов и персика. Вино сочетается c рыбой в соусе, блюдами из риса, салатами и фруктами. Температура подачи: 12-
14°С. Крепость: 11%. 

Вино белое, бокал 1/150 300 
«Царица Милица» Итальянский Рислинг - столовое белое полусладкое вино производителя Рубин из Сербии — легкое, легко-пьющееся, освежающее полусладкое вино с 
характерным ароматом и сбалансированным вкусом. Вино изготовлено из винограда сорта Рислинг, выращенного на специальных виноградниках в поселках Бачина и 
Равняк. Урожай собирается в степени полной зрелости и винифицируется в стальных резервуарах. Вино кристально чистого зеленовато-желтого цвета. Вкус вина 
свежий, легкий, легко-пьющийся, с хорошим балансом между приятной кислотностью и нежной сладостью. Вино обладает специфическим сортовым ароматом с 
хорошо выраженными цветочными и цитрусовыми оттенками. Вино хорошо сочетается с холодными закусками, пастой, овощами, блюдами из мяса домашней 
птицы, сырами и фруктами. Хорошее вино для повседневного потребления, подходит для пикников и вечеринок на свежем воздухе. Рекомендуемая температура 
подачи 10-12°С. Крепость: 11%. 

Шприцер 1/150 300 
Коктейль из 50%  белого вина «Царица Милица» Итальянский Рислинг и 50% содовой воды. 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

Вино красное 
Триумф Ноар – Александрович 0.75 3,700 
Триумф Ноар — гармоничное, элегантное красное вино с удивительным ароматом и вкусом, которое производится из винограда сорта Пино Нуар. Перед подачей вино 
рекомендуется декантировать за 30-60 минут для более скорого освобождения аромата. Вино завоевало ряд медалей и наград, среди которых серебряная и золотая 
медали конкурса «AWC Vienna», бронзовая медаль конкурса «IWSC», бронзовая медаль конкурса «IWC», серебряная медаль конкурса «Mondial des Pinots» и бронзовая 
медаль конкурса «Decanter world wine awards». У вина насыщенный вишнево-рубиновый цвет с пурпурным ободом. Вино привлекает округлым, хорошо 
сбалансированным вкусом с фруктовой кислинкой, элегантными танинами и долгим, сухим послевкусием. Вино демонстрирует щедрый, выразительный аромат, 
сотканный из нот сочных темных фруктов, кокоса, ванили и пряных специй. Вино рекомендуется подавать с копченым мясом, всеми видами красного мяса (особенно с 
лесными грибами) — бифштексом тартар, жареной телятиной и ягнятиной, дичью, жареной индейкой и уткой, пернатой дичью (перепелка, куропатка, фазан), 
домашней птицей, приготовленной на гриле, куриной печенью с копченым салом, а также с полутвердыми и твердыми сырами густой и кремовой текстуры (Эдамер, 
Эмменталер, Аппенцеллер, Качкаваль и т.д.). Температура подачи: 16-20°С. Крепость: 13.7%. 

Пи’Црвено – Ателье Вина Шапат 0.75 2,200 
Сухое красное вино из Сербии, из виноградника, расположенного в живописном месте на правом берегу Дуная, на склонах Фрушкой горы в поселке Сланкамен, недалеко 
от Нового Сада. Сортовой состав – Каберне Совиньон, Мерло, Вранац. Вино интенсивного красного цвета с легкими рубиновыми бликами. Вино обладает щедрым, 
округлым вкусом с фруктовыми оттенками, нюансами древесины и ванили, с мягкими танинами и продолжительным послевкусием. Вино демонстрирует 
выразительный, сложный аромат, сотканный из нот темных фруктов, ванили, пряностей и дуба. Вино составит гармоничную пару жареному красному мясу, 
оленине, жаркому, ягненку и шоколадным десертам. Крепость: 14%. 

Магнус Кюве – Ателье вина Шапат 0.75 1,500 
Сухое красное вино из Сербии, из виноградника, расположенного в живописном месте на правом берегу Дуная, на склонах Фрушкой горы в поселке Сланкамен, недалеко 
от Нового Сада. Сортовой состав – Каберне Совиньон, Мерло, Вранац. Вино привлекательного красно-рубинового цвета. Вино интригует чистым, элегантным вкусом 
с фруктово-пряными оттенками, округлыми танинами и продолжительным послевкусием. Вино демонстрирует мягкий, гармоничный аромат, сотканный из нот 
фруктового джема, ежевики и сливы. Вино составит гармоничную пару жареному красному мясу, оленине, жаркому, ягненку и шоколадным десертам. Температура 
подачи: 16-18°С. Крепость: 13.5%. 

Мерло – Тарапака 0.75 1,300 
Щедрое и хорошо сбалансированное красное сухое вино Мерло от чилийской винодельни Тарапака очаровывает ягодным ароматом и приятным вкусом, с 
шелковистыми танинами и мягким послевкусием. Создано вино из винограда сорта Мерло (100%), произрастающего в долине Мауно. Этот регион имеет идеальные 
микроклиматические условия для выращивания винограда, а значительные капиталовложения компании Тарапака, инвестируемые с 1992 года в виноградники и 
винодельню, подняли качество выпускаемых напитков на новый, высокий уровень. Гордостью компании являются прекрасные погреба для созревания вин, с контролем 
влажности и температуры. Полностью созревшие ягоды собирают вручную и при помощи техники в апреле месяце. Ферментация проходит в емкостях из 
нержавеющей стали при строго контролируемой температуре от 25ºС до 28ºС на протяжении 10 дней. Для выдержки вина используются дубовые бочки, в которых 
напиток проводит 4 месяца. Это придает вкусу насыщенность, глубину и баланс. Вино обладает насыщенным вишневым цветом. Богатый, сочный вкус вина 
очаровывает мягкими танинами, хорошей сбалансированной кислотностью, оттенками чернослива и табака, оставляя нежное послевкусие. Аромат вина 
раскрывается энергичными нотами свежих красных ягод, сливы, ежевики, дополненные нюансами черного перца и карамели. Вино хорошо дополнит бараньи 
отбивные, колбасные изделия, овощные пюре, пасту. Температура подачи: 16-18°С. Крепость: 13.5% 

Пиросмани АСТ – Дугладзе 0.75 1,200 
Красное полусухое вино «Пиросмани» получило свое название в честь известного грузинского художника Пиросманишвили. Выпускается вино с 1981 года и создается 
из винограда сорта Саперави, выращенного в Алазанской долине. Аббревиатура АСТ на этикетке вина обозначает первые буквы слов фразы «Алаверды — старая 
традиция», что означает ответный тост во время застолья. Вино густого темно-гранатового цвета. У вина бархатистый, мягкий, свежий вкус с оттенками кислой 
вишни и граната, насыщенный сортовой аромат, демонстрирующий тона вишневой наливки и граната. Вино рекомендуется подавать к холодным закускам и 
десертам. Температура подачи: 16-18°С. Крепость: 12%. 

Ждрепчева крв (Жеребячья кровь) – Чока 1.00 1,700 
Красное полусладкое вино с севера Сербии Ждрепчева крв («Кровь жеребца») — свежее, легкое красное вино с достаточно сладким вкусом и ароматом. Оно является 
одним из самых продаваемых вин в бывшей Югославии на протяжении последних 40 лет. Уникальный купаж вина составляют такие сорта винограда, как Мерло, 
Каберне Совиньон, Гаме, Франковка и Мускат Гамбургский. Вино темного рубиново-красного цвета. Вино обладает в меру сладким, свежим вкусом с тонами спелых 
ягод, нюансами минералов и сушеной черники. Легкий сладковато-пряный аромат вина наполнен тонами красного винограда, минералов и трав, клубники и вишни. Вино 
рекомендуется употреблять с острыми блюдами, дичью, барбекю, тушеным красным мясом, оно прекрасно подойдет для летнего пикника.  
Лучшие свойства вино выразит при температуре подачи 12-15ºC. Крепость: 11%. 

Вино красное, бокал 1/150 300 
Красное сухое вино из Македонии Вранец (в переводе с македонского - «вороной конь») из Тиквеша — сочное, насыщенное, богатое, но достаточно легкое и очень легко-
пьющееся вино, изготовленное из винограда сорта Вранац. Этот сорт наделяет вино прекрасными мягкими танинами и привлекательными оттенками спелых 
фруктов и ягод. Вино обладает хорошим соотношением «цена-качество». Большой объем бутылки (1.50 литра) удобен для пикников, барбекю и шумных вечеринок. 
Вино насыщенного рубинового цвета. Вкус вина богатый, насыщенный, с мягкими танинами, сладковатыми фруктово-ягодными оттенками и долгим послевкусием. 
Яркий аромат вина наполнен тонами ягод, спелой вишни и сушеной сливы. Вино хорошо сочетается с блюдами из красного мяса (особенно с бараниной и дичью) и 
шоколадными десертами. Температура подачи: 16-18°С. Крепость: 14%. 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

- коктейли - 
 
 
 
 

mojito мохито ром, сок лимона, сок лайма, тоник, 
мята 1/300 390 

bloody mary кровавая мэри 
водка, соус табаско, соус ворчестер, 
сок лимона, сок томатный, соль, 
перец черный молотый, лед 

1/220 230 

screwdriver отвертка водка, сок из апельсина, лед 1/160 210 

b-52 б-52 ликер калуа, ликер бейлиз, ликер 
куантро 1/60 290 

boston gold золото бостона водка, банановый ликер, сок апельсин 1/200 210 

cocaine lady кокаиновая лейди 
ром светлый, водка, кофейный ликер 
калуа, ликер бейлиз, сливки молочные, 

кока-кола 
1/180 

 
470 

 
 
 

470 

long island iced tea ледяной чай лонг 
айланд 

водка, куантро, ром, джин, текила, 
сок лимона, кока-кола 1/220 

490 
 

gin & tonic джин с тоником джин, тоник 1/200 320 



 
 

 

рублей 
Þ 

 

 

- коктейли - 
 
 
 
 

cuba libre куба либра ром, кока-кола, лимон 1/200 310 

pina colada пина колада ликер малибу, сок ананас, сливки 
молочные, ром, лед 1/200 330 

tequila sunrise текила санрайз текила, сок апельсиновый, 
гранатовый сироп 1/270 350 

margarita маргарита текила, ликер куантро, сок лимона, 
сироп, лед 1/250 410 

sex on the beach 
(russian style) 

секс на пляже по-
русски 

водка, абрикосовый шнаппс, сок 
вишня, сок ананас 1/200 310 

sex on the beach 
(serbian style) 

секс на пляже по-
сербски 

абрикосовый шнаппс, грушевый 
шнаппс, сок вишня, сок ананас 1/200 310 

campari and 
orange 

кампари с 
апельсином 

кампари биттер, сок апельсин, 
апельсин ломтик 110/10 310 

 


